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Аннотация. В 2009 г. исполнилось 110 лет 
со дня рождения Михаила Александровича Дани
лова (1899—1973) — выдающегося отечествен
ного ученого-педагога советского периода с ми
ровым именем (его работы переведены на 12 
языков), доктора педагогических наук, профессо
ра, члена-корреспондента АПН РСФСР, автора 
фундаментальных исследований в области ди
дактики и методологии педагогики, организа
тора и руководителя Всесоюзного семинара по 
методологии педагогики и методам педагогичес
ких исследований. Высокий новационный потен
циал его трудов вызывает непреходящий науч
ный интерес и может быть реализован в раз
работке антропологической парадигмы педаго
гической науки, в решении проблем общей и 
нормативной методологии педагогики, в пост
роении новой дидактической системы педагоги
ки и образования, в подготовке педагогов-иссле- 
дователей с высоким уровнем методологической 
культуры.

The year 2009 marks 110 years since the birth 
of Mikhail A.Danilov (1899—1973), an outstanding 
domestic scientist and educator of the Soviet 
period with a worldwide reputation (his works 
have been translated into 12 languages), Doctor of 
Pedagogy, professor, corresponding member of APN 
RSFSR, the author of fundamental research in the 
field of didactics and methodology of pedagogy, 
the organizer and leader of the All-Union seminar 
on the methodology of pedagogy and methods of 
educational research. High innovation potential of 
his works is arising the enduring scientific interest 
and could be implemented in the development of 
an anthropological paradigm in educational science, 
in solving the problems of common and standard 
pedagogy methodology, in building a new system 
of didactic pedagogy and education, and in the 
training of teachers-researchers with a high level 
of methodological culture.
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Теоретик и методолог педагогической 
науки Михаил Александрович Данилов 
(1899—1973) обладал несомненными каче
ствами лидера научно-педагогического 
сообщества конца 50-х — начала 70-х гг. 
XX в. Этот ученый-новатор, по словам 
Л.В.Занкова, "первым начал ломку при
вычных нам норм", "заговорил новым 
языком науки" [1, л. 8], определив, по 
существу, философско-методологическую 
стратегию педагогики (антропологичес
кие основы, личностно ориентирован
ный подход, "дисциплинарную онтоло
гию" как совокупность представлений о 
педагогическом процессе, методологичес
кие установки педагогики как фундамен
тальной и одновременно прикладной на
уки).

Творческая интерпретация биографи
ческих сюжетов, жизненного мира, про
фессионального образа жизни М.А.Дани- 
лова была впервые проведена в истори
ко-педагогических трудах Л.А.Степашко 
конца 1980-1990-х гг. [2; 3]. Оценивая 
вклад своего учителя в развитие педаго
гической науки, она точно сформулиро
вала главную суть его мировоззренческих 
и ценностных позиций, которые опреде
лялись своеобразным синтезом гуманис
тической педагогики с идеалами комму
низма, трактуемыми в общечеловеческом 
плане. Истоки формирования этой сущ
ностной черты мышления ученого, по
зволявшей ему и в жестких идеологиче
ских рамках официальной педагогики в 
известной мере сохранять, транслиро
вать, распространять идеи гуманистиче
ской, демократической педагогической 
традиции, восходят к 1920-м гг. — началь



ному периоду становления советской пе
дагогики, не потерявшей еще своей пре
емственной связи с опытом дореволюци
онной отечественной педагогической 
мысли. М.А.Данилов принимал непосред
ственное участие в строительстве новой 
системы образования: организовывал 
(1918) в своих родных местах (деревня 
Васильевщина Гдовского уезда Петербур
гской губернии) первую среднюю школу, 
работал старшим школьным инспекто
ром в уездном Отделе народного образо
вания (1924—1929).

Выходец из крестьянского сословия, 
он получил глубокое, разностороннее 
профессиональное педагогическое обра
зование, обучаясь сначала в Петербург
ском (Петроградском) учительском ин
ституте (1916—1918), а затем в Ленин
градском педагогическом институте на 
математическом факультете (1920—1924) 
и Академии коммунистического воспита
ния им. Н.К.Крупской (на отделении 
"школьный инспектор" в 1926—1928 гг., в 
аспирантуре в 1928—1931 гг.).

Большое значение в формировании 
Михаила Александровича Данилова как 
глубоко и масштабно мыслящего ученого, 
смелого экспериментатора и авторитет
ного организатора педагогической науки 
имел опыт преподавательской деятельно
сти в области педагогики, приобретен
ный им в период 1929—1932 гг., когда он 
одновременно работал в вузах Москвы и 
в должности инспектора Наркомата про
свещения, а затем Ученого секретаря 
ГУСа. Опыт руководства научными кол
лективами (заведующий кафедрой педа
гогики, проректор по учебной и научной 
работе) М.А.Данилов приобрел в Смолен
ском педагогическом институте (1933— 
1936), куда был направлен Наркоматом 
просвещения.

В период работы в Смоленске он про
явил мужество, несгибаемую твердость в 
очень опасной по тем временам ситуа
ции: защищал опальную в то время педо
логию. Отказавшись участвовать в "разоб

лачении" методологических и идеологи
ческих ошибок заведующего кафедрой 
педологии, М.А.Данилов был исключен в 
1936 г. из компартии и восстановлен в ее 
рядах только после XX съезда (1956), осу
дившего культ личности Сталина.

В последующие годы (1939—1973) сво
его научного творчества он испытывал 
жесткое идеологическое воздействие со 
стороны официальной педагогики, обви
нявшей его в "излишнем психологизме" 
научно-педагогических установок, отно
шении к ученику как субъекту педагоги
ческого процесса, "увлечении поиском 
законов" в области обучения, в "злоупот
реблении новизной" при обосновании 
своих концептуальных идей в дидактике 
и в методологии педагогики, в отходе от 
марксистских позиций в трактовке вос
питания как прогрессивного межлично
стного взаимодействия воспитателя и 
воспитуемого, в неоправданно высокой 
оценке опыта Павлышской школы В.А. 
Сухомлинского и др. О настороженном, 
а нередко и враждебном отношении к 
исследователю М.А.Данилову говорят та
кие факты, как разгромная критика его 
историко-педагогического труда "Дидак
тика К.Д.Ушинского" (1948), в котором 
впервые были вычленены антропологи
ческие идеи русского педагога в качестве 
психологических оснований дидактики; 
непонимание и явная недооценка разра
ботанной М.А.Даниловым концепции 
процесса обучения (1958), требовавшей 
коренной ломки стереотипов авторитар
ного педагогического сознания; обвине
ние в "покушении на ведущую роль вос
питателя в формировании личности" за 
признание ученым идеи субъект—субъект
ного взаимодействия учителя и учащихся 
методологическим эталоном педагогики, 
четко сформулированной в коллективной 
монографии "Проблемы методологии пе
дагогики и методики педагогических ис
следований" (1971).

М.А.Данилову как человеку гуманисти
ческих и демократических взглядов, опи



равшемуся в своих научно-педагогиче
ских воззрениях на богатейшее наследие 
так называемой "буржуазной педагогики" 
(К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, В.П.Вах
теров, В.Я.Стоюнин и др.). прогрессив
ные концепции мировой философско-пе
дагогической и психолого-педагогиче- 
ской мысли (от работ Я.А.Коменского 
до экспериментальной педагогики Дж. 
Дьюи), новаторские идеи советской педа
гогики (и педологии) 1920-х гг., выпадав
шему, по словам Л.А.Степашко, «из при
нятых в официальных кругах отношений 
своим демократизмом, скептическим от
ношением к "научным рангам", полеми
ческой заостренностью позиций в науч
ных спорах, открытостью для доказатель
ной критики своих работ, чуждостью на
учному "сектантству" и "конъюнктурнос- 
ти"» [3, с. 7], было крайне сложно тво
рить в условиях советской цензуры. Кон
троль за мыслью не позволял вступать в 
открытую конфронтацию с доминировав
шими в педагогике идеями и установка
ми, требовал "маскировать" новые подхо
ды, взламывавшие структуры господство
вавшего научно-педагогического мышле
ния, излагать их в обрамлении офици
альной марксистской лексики.

Обвиненный в "выхолащивании клас
совости и партийности", проявлении 
"объективизма, идеализма и метафизи
ки", М.А.Данилов, тем не менее, твердо 
и последовательно (в явной или импли
цитной форме) отстаивал в своих трудах, 
в научно-педагогических дискуссиях не 
вписывавшиеся в доктрину авторитарно
догматической педагогики установки, 
связанные с восстановлением и развити
ем социально-гуманитарных основ педа
гогической науки, осмыслением катего
рий "человек" и "личность" как базовых 
научно-педагогических понятий; с поста
новкой и методологической рефлексией 
проблем саморазвития и самосовершен
ствования личности, ее субъективного 
бытия, внутренней духовной жизни; с 
преодолением укоренившегося в научно

педагогическом сознании радикального 
эмпиризма (описательность, "растворе
ние" теоретико-методологического содер
жания в фактологической основе) и аме- 
тодологизма. Под аметодологизмом под
разумевался отход от методологической 
проблематики в контексте гипертрофи
рованной значимости идеологических 
догматов.

Теоретико-методологические позиции 
М.А.Данилова вступали в противоречие с 
партийно-государственными, классовыми 
установками советской педагогики, что, 
по всей видимости, послужило главной 
причиной того, что он не был переизб
ран в АПН РСФСР при ее реорганиза
ции во Всесоюзную (1968), его труды из
давались в СССР мизерными тиражами и 
в "урезанном" до журнальных статей или 
глав коллективных трудов виде, а работы 
по методологии педагогики, подготовлен
ные для обсуждения на заседаниях Всесо
юзного методологического семинара, 
представляют собой ротапринтные изда
ния (тираж — 100 экз.).

Как справедливо отмечает Л.А.Сте
пашко, автор библиографического указа
теля трудов М.А.Данилова (1988), для со
временных ученых-педагогов он является 
во многом "неизвестным автором", "забы
тым научным авторитетом 1960—1970-х 
гг.". До сего дня не изданы его избран
ные сочинения, опубликование которых, 
запланированное издательством "Педаго
гика" на 1990 г., так и не состоялось.

Несмотря на сложности и препят
ствия в своей жизни, существенные огра
ничения научного творчества, обуслов
ленные противоречивым и драматичес
ким социальным контекстом советской 
эпохи, М.А.Данилов до своих последних 
дней вел большую и разноплановую науч
но-исследовательскую , преподаватель
скую, организационную работу в цент
ральных научно-исследовательских ин
ститутах (руководил сектором дидактики 
в НИИ теории и истории педагогики 
АПН РСФСР, возглавлял отдел методоло



гии в НИИ общей педагогики АПН 
СССР), институтах усовершенствования 
учителей, высших учебных заведениях 
Москвы; руководил научными, научно- 
методическими семинарами, иницииро
вал работу своего "любимого детища" — 
Всесоюзного методологического семина
ра (при жизни ученого состоялось шесть 
сессий этой новационной формы работы 
научно-педагогического сообщества), осу
ществлял руководство исследовательской 
работой более двадцати аспирантов.

Ретроспективная панорама творчества 
М.А.Данилова может быть представлена 
в последовательности главных этапов его 
деятельности, наглядно демонстрирую
щих непрерывно возраставший масштаб 
тех крупных исследовательских задач, 
которые он перед собой ставил и успеш
но решал, значительно опережая уровень 
развития педагогики своего времени:

1. Середина 1930-х - конец 1940-х гг. Изу
чение передового опыта и массовой 
практики обучения в начальной школе 
как первого и наиболее существенного 
этапа развития личности в процессе 
школьного образования, историко-педаго
гический анализ теории начального обу
чения К.Д.Ушинского. Богатый спектр 
идей, обоснованный М.А.Даниловым в 
статьях "Задачи и особенности начально
го обучения" (1943), "Дидактические ус
ловия прочного усвоения знаний" (1945), 
"Роль начального обучения в умственном 
и нравственном развитии человека" 
(1947), "Подготовка учащихся начальных 
классов к активному восприятию новых 
знаний" (1949), представляет в концент
рированном виде целостную концепцию 
начального образования, предвосхищав
шую основное направление эксперимен
тальных исследований в области психо
логии начального обучения 1950—1960-х 
гг. (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Элько- 
нин, Г.С.Костюк, А.А.Люблинская и др.).

2. Конец 1940-х - начало 1950-х гг. Рабо
та над проблемой повышения качества 
знаний и предупреждения неуспеваемос

ти учащихся, результаты осмысления ко
торой представлены в цикле статей, ме
тодических рекомендаций для учителей 
и педагогов-исследователей: "Сущность 
обучения" (1948), "О путях повышения 
успеваемости учащихся в советской шко
ле" (1949), "Дидактические пути повыше
ния качества знаний учащихся" (1950), 
"Второгодничество" (1951) и др. В этих 
работах ученый выявил не только глав
ную причину отставания учащихся: недо
статочное формирующее влияние школы 
на их воспитание и умственное развитие, 
но и предлагал комплексное решение 
проблемы (нравственно-психологическая 
атмосфера школы в целом и классного 
коллектива, воспитание в семье, повыше
ние общего культурного развития расту
щей личности, побуждение к учению как 
серьезному и ответственному труду, к са
мовоспитанию и самообразованию, "педа
гогическое предвидение" учебных трудно
стей, стимулирование самостоятельной 
работы школьников и др.). Акцент делал
ся на оптимальном построении учебного 
процесса в аспекте всеобъемлющей реа
лизации его воспитывающего и развива
ющего потенциала (эта идея будет глубо
ко обоснована на теоретическом и техно
логическом уровнях Ю.К.Бабанским в 
1970—1980-е гг.).

3. Начало 1950-х - середина 1960-х гг. Раз
работка теоретико-методологических ос
нов дидактики, изложенных в многочис
ленных статьях: "Существенные стороны 
процесса обучения" (1955), "К вопросу о 
методах обучения в советской школе" 
(1956) и др., книгах "Первая учебная чет
верть в школе" (1955), "Липецкий опыт 
организации урока" (1963) и др., коллек
тивной монографии "Дидактика" (1957). 
Обоснование целостной концепции обу
чения в трехтомной (45 пл.) докторской 
диссертации "Процесс обучения в совет
ской школе" (1958), впервые объясняю
щей учебный процесс в его саморазви
тии, в единстве инвариантных и вариа
тивных характеристик.



4. 1965-1973 гг. Участие в создании 
обобщающих дидактических трудов: "Ос
новы дидактики" (1967), "Дидактика сред
ней школы" (1975). Рассмотрение методо
логических вопросов построения общей 
теории обучения (рукописи 1967—1973 
гг.), осмысление перспектив построения 
антропологических основ дидактики (не
реализованный проект написания совме
стной с Б.ГАнаньевым монографии "Пе
дагогическая антропология и современ
ные проблемы дидактики") [4, л. 5], раз
работка методологии педагогики как 
"вершинной" области педагогической на
уки: "Некоторые методологические воп
росы педагогических исследований" 
(1969), "Всеобщая методология науки и 
специальная методология педагогики в 
их взаимоотношениях" (1971) и др.

Новаторский характер научно-педагоги
ческой деятельности М.А.Данилова, как 
показывает анализ его трудов, проявлялся:

- в последовательно проводимой уче
ным (в условиях тотальной идеологиза
ции педагогики) методологической ли
нии на трансформацию официальной, 
сугубо социологизаторской парадигмы 
педагогической науки в аспекте осмысле
ния проблем сущности человека в един
стве его природного, социального, инди
видуально-личностного начал и личност
ной ориентации обучения и воспитания, 
определяющих объектно-предметную сфе
ру педагогики;

- в попытке построения философско- 
методологических оснований педагоги
ческой науки в контексте зарождения и 
становления таких базовых дисциплин 
современного "когнитологического дви
жения", как науковедение, философия 
науки и общенаучная методология;

- в актуализации и интенсификации 
процесса теоретизации педагогической 
науки, в первичной разработке методоло
гии построения концепций и теорий раз
ной степени обобщенности как одного 
из разделов "специальной методологии 
педагогики".

Современная философия науки (В.А. 
Лекторский, А.А.Степанов, Е.З.Мирская, 
А.Н.Антонов и др.) выработала ряд объек
тивных показателей (неординарность 
мышления, личный талант исследователя, 
соответствие его научной деятельности 
социокультурной ситуации, транслирова
ние образцов решения научных задач, 
выдвижение и разработка фундаменталь
ных идей и теорий, непрерывная генера
ция нового знания и др.), которые позво
ляют с достаточной степенью объектив
ности и достоверности оценить научные 
достижения того или иного ученого, оп
ределить его персональный вклад в фонд 
научного знания [5, с. 34—45, 77—102]. 
Опираясь на этот философско-научный 
инструментарий, выделим и охарактери
зуем основные достижения Михаила 
Александровича Данилова как классика 
отечественной педагогики, ученого-пер- 
вопроходца, "носителя образцов" отече
ственной гуманистической педагогиче
ской традиции, востребованной сегодня 
как в педагогической теории, так и в 
практике обучения и воспитания. Напом
ним в этой связи, что основным критери
ем высокой оценки вырабатываемого уче
ным научного продукта является, соглас
но установкам отечественной философии 
науки, "количество новизны" (А.А.Степа- 
нов), представленное на парадигмальном, 
методологическом и фундаментально-тео
ретическом уровнях исследования. Обо
значим в соответствии с данными уста
новками те новационные идеи, положе
ния и подходы, которые были внесены 
М.А.Даниловым в парадигмальные осно
вания педагогической науки.

Для М.А.Данилова как последователя 
идей К.Д.Ушинского педагогика была, 
прежде всего, антропологической нау
кой, которая имеет дело с крайне слож
ным объектом изучения — человеком, с 
его неоднозначной, противоречивой 
природой, многосторонним и содержа
тельным внутренним миром. Михаил 
Александрович стремился к разработке



философско-методологического раздела 
педагогики, в рамках которого были бы 
осмыслены и обобщены на интегральном 
(философско-психолого-педагогическом) 
уровне проблема человека и идея лично
сти в качестве фундаментальных основа
ний (парадигмы) данной науки, находив
шиеся, как уже отмечалось, на перифе
рии научных интересов советской педа
гогики 1950—1970-х гг., развивавшейся в 
контексте социоцентризма. Вклад М.А. 
Данилова в антропологизацию педагоги
ческой науки состоит, во-первых, в по
пытке изъятия из "дисциплинарной мат
рицы" педагогики механистической и 
статичной трактовки человеческой сущ
ности как методологически несостоятель
ной, питающей авторитарно-догматиче
ские педагогические установки, и обосно
вании нового, динамического уровня ос
мысления действительной сути человека 
как исконно незавершенной, непрерывно 
развивающейся во всех своих измерени
ях (биологических, социальных, индиви
дуальных, субъектно-деятельностных); во- 
вторых, в расширении категориального 
ряда педагогики за счет введения в него 
совокупности взаимосвязанных антропо
логических понятий ("жизнь", "жизнедея
тельность", "внутренний мир", "идеалы", 
"духовность"). В текстах работ М.А.Дани- 
лова [6, с. 99—107] обозначенные поня
тия представлены в самых разнообраз
ных сочетаниях ("внутренняя позиция 
воспитанника", "духовные силы детей", 
"идеалы человека", "идеальные побужде
ния ребенка", "высшие эмоциональные 
переживания детей", "духовная атмосфе
ра школы" и др.), которые отображают 
не только высшие модусы человека, но и 
закономерности (идеалосообразность, 
культуросообразность, индивидуально
личностная направленность, органичес
кое единство социального и индивидуаль
ного) его становления в целостном обра
зовательно-воспитательном процессе как 
самоизменяющегося и духовно самоопре
деляющегося субъекта.

В контексте теоретико-методологичес
кого осмысления антропологической со
ставляющей педагогики М.А.Даниловым 
были выработаны инвариантные харак
теристики сущности личности, путей ее 
развития, которые составляют, на наш 
взгляд, историко-генетический фунда
мент современной теории личностно 
ориентированного образования и воспи
тания. К их числу относятся следующие 
положения-инварианты:

- универсальные характеристики чело
веческого поведения заложены не вне 
личности, а в самой ее структуре;

- процесс развития личности имеет 
эволюционный характер, отражающий 
динамику позиции субъекта;

- личные качества формируются пре
имущественно самим воспитанником, по
средством его собственных усилий;

- становление личности — это, по су
ществу, автономный процесс, ставящий 
под сомнение наличие в нем жестких ка
узальных связей, прежде всего между 
влиянием педагога и процессом личност
ного роста ребенка, имеющего самораз- 
вивающуюся природу, и который, по сло
вам М.А.Данилова, нередко происходит 
вне педагогических влияний и вопреки 
им;

- имманентная природа личности 
обусловливает вероятностный характер 
воспитания, в котором не может быть 
жесткого планирования, а только вариа
тивный, прогнозируемый результат;

- прогрессивное личностное развитие 
ребенка осуществляется при условии 
осознания им себя частью окружающего 
мира и историко-культурного процесса в 
целом.

Обозначенные М.А.Даниловым дина
мические характеристики человеческой 
личности как "микросистемы", субъекта 
познания и практики, ее открытая струк
тура, органически присущее ей стремле
ние к саморазвитию позволили ему выд
винуть методологически новационное 
для педагогики советского периода (и



имеющее особое значение в аспекте со
временной тенденции гуманизации и гу
манитаризации педагогической науки и 
образования) положение об отсутствии 
жестко фиксированных границ между 
воспитанием, обучением и развитием, 
относительная автономия которых как 
бы стирается в ходе естественного раз
вертывания педагогических явлений и 
процессов и переходит, "перерастает" в 
другое качество, свой высший уровень, 
отражающий интенсивный личностный 
рост ученика, когда воспитание осуществ
ляется преимущественно как самовоспи
тание (развитую форму которого можно 
рассматривать, в свою очередь, как "свое
образный процесс духовного и физичес
кого развития или даже саморазвития") 
[6, с. 80]. Комментируя это высказыва
ние Михаила Александровича Данилова, 
подчеркнем, что для него как диалекти
чески и системно мыслящего ученого 
было важно показать всю сложность про
цесса взаимообусловленности, взаимопе- 
реходов и взаимопроникновения уровней 
и стадий внутри воспитания как много
гранного целого.

Другой важнейший аспект научной 
деятельности М.А.Данилова в области 
педагогики связан с его весомым вкладом 
в повышение уровня ее теоретического 
развития. Следует отметить в этой связи, 
что начало длительному, неоднозначно 
протекающему процессу теоретизации 
педагогической науки было положено в 
конце 1950-х — середине 1960-х гг., когда 
передовая педагогическая мысль (М.Н. 
Скаткин, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, Л.В. 
Занков, Ф.Ф.Королев и др.) отвергла уко
ренившееся в сознании ученых-педагогов 
представление о педагогике как сугубо 
эмпирической науке, фиксирующей толь
ко "видимые", поверхностно постижимые 
свойства и структуры педагогической 
действительности.

Развенчанию эмпиристских иллюзий 
(декларативность, рецептурщина, цитат
ничество) педагогов-исследователей и

усилению теоретической составляющей 
педагогики, несомненно, способствовала 
разработанная М.А.Даниловым в конце 
1950-х гг. первая в отечественной дидак
тике целостная концепция процесса обу
чения, новаторский характер которой 
зримо проявлялся в обширной эмпири
ческой базе (анализ 15 тыс. уроков из 
массовой и передовой практики обуче
ния, обобщение опыта 319 лучших учите
лей РСФСР и других республик СССР); в 
разработке новаторской методологичес
кой программы исследования "внутрен
ней природы" учебного процесса на ос
нове выявления объективных связей 
между диалектикой, логикой и теорией 
познания, в органическом единстве диа
лектического метода и системно-струк
турного подхода; в проведении "функцио
нального анализа" учебного процесса в 
сочетании с "синтетическим обзором 
обучения", позволившем дать принципи
ально новую трактовку учебного процес
са как динамического системного постро
ения эволюционного характера, изменя
ющего свое содержание и структуру с те
чением времени (на протяжении десяти
летнего образовательного пути учащих
ся); в вычленении структурных уровней 
концепции (ее исходный базис в един
стве ведущих идей, категориально-терми
нологического аппарата, совокупности 
закономерностей; модельное представле
ние об изучаемом феномене; прогности
ческие и нормативно-прикладные аспек
ты; проблемно-эвристический уровень) 
как одной из базовых теоретических 
форм педагогической науки.

Гуманистический характер учебного 
процесса, представленного в концепции 
М.А.Данилова, проявляется в трактовке 
обучения как совместной творческой дея
тельности педагога и учащихся, в ходе 
которой создается атмосфера сотрудни
чества, увлеченности коллективным тру
дом, способствующая самораскрытию 
детской натуры на основе подъема ее ду
ховных сил, актуализации ее запросов и



увлечений, всестороннему проявлению 
личностного своеобразия учителя.

Совершенно новыми в концептуаль
ном построении теоретика были такие 
содержательные аспекты, как наличие 
обширной понятийной основы, значи
тельно обогатившей отечественную ди
дактику новой терминологией ("целост
ность", "система трудностей", "клеточка 
процесса обучения", "познавательная за
дача", "система познавательных задач", 
"воспроизведение и творчество", "логика 
учебного процесса" и "логика учебного 
предмета", "основная линия движения 
учебного процесса", "основное противо
речие процесса обучения" и др.); введе
ние ряда новых функций преподавания и 
учения как основных компонентов учеб
ного процесса: акцент с установки в дея
тельности учителя на передачу школьни
кам знаний в готовом виде был перене
сен на формирование у них умения само
стоятельно мыслить, приобретать зна
ния, овладевать рациональными способа
ми применения знаний в жизни; расши
рение представлений о дидактических 
возможностях творческих форм учебного 
познания, требующих поисков новых 
способов решения задач, выстраивания 
сложной цепочки логических рассужде
ний, самостоятельной постановки про
блем; построение модели структуры учеб
ного процесса, представленной его ос
новными компонентами (преподавание, 
учение, содержание обучения); системой 
звеньев (постановка проблемы и осозна
ние познавательных задач, восприятие 
предметов и явлений, формирование по
нятий, развитие наблюдательности, вооб
ражения и мышления учащихся, закреп
ление и совершенствование знаний, при
витие умений и навыков, анализ дости
жений учащихся, проверка и оценка их 
знаний, выявление уровня их умственно
го развития); динамическими характери
стиками учебного процесса (урок, систе
ма уроков, учебная четверть, учебный 
год, ступень обучения); моделирование

"поведения" учебного процесса (выявле
ние внутренних противоречий данной 
целостности, всех ее звеньев и ступе
ней), не имеющее аналогов в зарубежной 
и отечественной дидактической литера
туре.

Сформулированная М.А.Даниловым 
концепция процесса обучения представ
ляет собой открытую целостную дидак
тическую систему, обладающую высокой 
степенью логической организации и ме
тодологической обоснованности. Вероят
ностный принцип, лежащий в основе 
ее функционирования, позволяет ей не
прерывно качественно изменяться (кор
ректировка, дополнение) в соответствии 
с требованиями времени и результатами 
научных исследований. Углубление, рас
ширение и уточнение представленных в 
концепции идей и положений (гумани
зации процесса обучения, развития 
творческих возможностей и способнос
тей учащихся, индивидуализации обуче
ния, целостности учебного процесса, 
его "самодвижения" и др.) сам Михаил 
Александрович связывал с разработкой 
не завершенной им, оставшейся в руко
писи, общей теории процесса обучения 
в аспекте идеи непрерывного образова
ния.

На современном этапе развития тео
ретической дидактики не только не поте
ряли, а напротив, усилили свою эвристи
ческую значимость выдвинутые ученым 
положения о необходимости раскрытия 
и целостного описания закономерностей 
процесса обучения; поставленные им 
проблемы типологии учебного процесса, 
выработки его "идеальной модели", обес
печивающей всестороннее развитие 
школьников, подготовку их к самостоя
тельному творческому труду и дальнейше
му самообразованию; разработки опти
мального варианта логики учебного про
цесса; организации обучения как систе
мы познавательных и практических за
дач, усложняющихся с учетом уровня 
подготовки, развития, возраста учащихся



и логики учебного процесса. Некоторые 
из идей дидактического наследия М.А.Да
нилова (движущие силы процесса обуче
ния, логика учебного процесса, обучение 
как выдвижение задач—проблем, субъект
ная позиция ученика в учебном процессе 
и др.) легли в основу современных тео
рий обучения. Ставший классическим, 
фундаментальный труд М.А.Данилова 
"Процесс обучения в советской школе", 
изданный в 1960 г. и вызвавший, как от
мечает Л.А.Степашко, мощный "резо
нанс" в научно-педагогическом сообще
стве тех лет "оригинальностью и смелос
тью", "громадой обобщений" [3, с. 15— 
16], в современных учебниках по педаго
гике и учебных пособиях по дидактике 
(В.А.Сластенин, В.И.Загвязинский, В.В. 
Сериков) включен в список литературы, 
обязательной для изучения студентами, 
магистрантами, аспирантами педагоги
ческих вузов.

Значение научного наследия М.А.Да- 
нилова в области общей и нормативной 
методологии педагогики состоит:

- в формулировке первого определе
ния методологии педагогики как систе
мы знаний об исходных положениях, об 
основании и структуре педагогической 
теории, о принципах подхода и способах 
добывания знаний, верно отражающих 
непрерывно изменяющуюся педагогичес
кую действительность в условиях разви
вающегося общества, которое было уточ
нено и дополнено В.В.Краевским в кон
тексте деятельностного подхода, метаус
тановок неклассического и постнекласси- 
ческого этапов развития педагогической 
науки;

- в обосновании философско-педагоги
ческого образа методологии педагогики, 
отражающем онтологические (картина 
педагогической реальности), антрополо
гические, логико-гносеологические, нор

мативно-исследовательские аспекты педа
гогической науки;

- в разработке такой методологичес
кой стратегии изучения педагогических 
явлений и процессов, которая синтезиру
ет общефилософскую концепцию само- 
преобразования объектов действительно
сти за счет собственной активности с 
диалектикой как учением о развитии и с 
универсальной вероятностной научной 
(физической) картиной мира;

- в построении нормативно-методоло
гического инварианта педагогического 
исследования в контексте гносеологичес
кой школы П.В.Копнина, который вклю
чает в себя обоснование вариативной, 
"разветвленной" логики исследований в 
области обучения и воспитания, вычле
нение двух ее типов: логики поиска ново
го знания и логики изложения его ре
зультатов; в структурировании и раскры
тии сущностно-процессуальных характе
ристик "плодотворного педагогического 
исследования" (ведущая идея, проблема, 
гипотеза) и его этапов, нацеленных на 
создание эвристических ситуаций в ходе 
научного поиска, продуцирование нова
ций теоретического и прикладного ха
рактера.
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